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УТВЕРЖДАЮ 

главный инженер ДГИНХ 
 

_________ М.А. Ахдуханов 
 
 

«23» октября 2011 г. 
 

 

 
 

ПРОТОКОЛ 
ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА 

«23» октября 2011 г.                                              г. Махачкала 
 

1. Наименование предмета конкурса: выполнение работ по капитальному ремонту зданий 
ДГИНХ. 

Извещение о проведении открытого конкурса было размещено на официальном сайте 
государственного автономного образовательного учреждение высшего профессионального 
образования «Дагестанский государственный институт народного хозяйства» - www.dginh.ru (далее 
– Официальный сайт) «23» октября 2011 года.  

2. Максимальная цена договора: 56 168 507 (пятьдесят шесть миллионов сто шестьдесят 
восемь тысяч пятьсот семь) руб.  

3. Состав конкурсной комиссии ДГИНХ: 
 

Ахдуханов Магомед А. - главного инженера ДГИНХ - председателя комиссии;  

членов комиссии: 

Мугутдинов Рашид М. - зам. директора Профессионального лицея; 

Магомедова Ажам М. - главного бухгалтера  ДГИНХ; 

Джамаев Гусейн М. – руководитель информационно технического обеспечения ДГИНХ 

Мухтарова Умрагимат А. – начальник отдела кадров 

 
Всего на заседании присутствовало 5 членов конкурсной комиссии из 5, что составляет 100% от 
общего числа членов конкурсной комиссии. Комиссия правомочна. 

4. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе осуществлялась в 14:00 
часов «23» октября 2011 года в учреждении Заказчика. 

5. Заявки на участие в конкурсе были поданы от следующих участников конкурса: 
 
№ Наименование участника размещения заказа  Почтовый адрес участника размещения заказа 

1. Общество с ограниченной 
ответственностью «ЛЕГИОН» 

РД, Новолакский район, с. Новолак 

 
6. Участником конкурса - Общество с ограниченной ответственностью «ЛЕГИОН» - были 

предложены следующие условия исполнения договора: 
 
№ 
п/п Наименование критериев ООО «ЛЕГИОН» 

 Цена Договора  
1.  Предложение о цене договора, руб. 52 579 300 руб 
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 Квалификация участника конкурса 100 бл. 

2.  
Опыт выполненных аналогичных предмету конкурса работ 

(подтверждается копиями договоров (контрактов) за период с 1992 
года по 2011 год (включительно) 

 
Участником конкурса 

выполнено 22 договоров 

7. На основании пункта 7. настоящего протокола конкурсная комиссия ДГИНХ приняла 
следующие решения: 

8.1. Допустить к участию в конкурсе ООО «ЛЕГИОН». 
8.2. Открытый конкурс признать несостоявшимся на основании п. 8.4.6 временного 

регламента организации закупочной деятельности ДГИНХ, т.к. на участие в открытом конкурсе 
была допущена только одна заявка. 

8.3. На основании п. 8.4.6. временного регламента организации закупочной деятельности 
заключить договор на выполнение работ по капитальному ремонту зданий ДГИНХ с 
единственным участником открытого конкурса ООО «ЛЕГИОН», с ценой договора 52 579 
300 (пятьдесят два миллиона пятьсот семьдесят девять тысяч триста) рублей 00 копеек. 

 
Сведения о решении каждого члена конкурсной комиссии по п. 8. настоящего Протокола: 

№ 
п/п 

Наименование 
участника конкурса 

Ахдуханов 
М.А 

Мугутдинов 
Р.М. 

Магомедова 
А.М  

Джамаев 
Г.М.. 

Мухтарова 
У.А. 

1. ООО «ЛЕГИОН» «за» «за» «за» «за» «за» 

 
8. Протокол подведения итогов открытого конкурса составлен в 2 (двух) экземплярах, один из 

которых остается у заказчика. Победителю конкурса заказчик в течение следующего дня после дня 
подписания протокола, а именно не позднее «24»  октября 2011 г., обязуется передать один 
экземпляр настоящего протокола и проект договора, который составляется путем включения 
условий исполнения договора, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в 
конкурсе, в проект договора, прилагаемый к конкурсной документации. 

9. Настоящий протокол подлежит размещению на Официальном сайте «23» октября 2011 года. 
10. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет, с даты заключения договора по 

результатам конкурса. 
 
Члены комиссии: 
1. _____________________ / Ахдуханов М.А / 
                         (подпись) 

2. _____________________ / Мугутдинов Р.М./  
                         (подпись) 

3. _____________________ / Магомедова А.М./  
                         (подпись) 

4. _____________________ / Джамаев Г.М./ 
                         (подпись) 

5._____________________ / Мухтарова У.А./ 
                         (подпись) 
 


